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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе

1. Программа учебного предмета исполнительской подготовки
«Основы музыкального исполнительства (балалайка)» разработана в
соответствии с «Рекомендациями по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств в детских школах искусств по видам искусств» (письмо
Министерства культуры Российской Федерации от 01 октября 2016 года
№191-01 -39/06-ГИ), Дополнительных общеразвивающих примерных
программ в области музыкального искусства Института развития
образования в сфере культуры и искусства, а также с учетом современных
требований и на основании педагогического опыта преподавателей по классу
балалайки в детской музыкальной школе.

Данная программа рассчитана на детей различной степени
музыкальной одарённости, подготовки и общего развития и направлена,
прежде всего, на развитие интересов детей, не ориентированных на
дальнейшее профессиональное обучение, но желающих получить навыки
музицирования.

Программа имеет общеразвивающую направленность, основывается на
принципе вариативности для различных возрастных категорий детей,
обеспечивает развитие творческих способностей, формирует устойчивый
интерес к творческой деятельности, а также предполагает достаточную
свободу в выборе репертуара.

В системе музыкально-эстетического воспитания одно из ведущих мест
занимает музыкально-инструментальное исполнительство на народных
инструментах. Народная инструментальная музыка, благодаря простоте
восприятия, содержательности, доступности, песенной основе, помогает
развивать музыкальность в ребенке, пробуждает интерес к занятиям.

Обучение игре на балалайке занимает особое место в музыкальном
образовании ребенка. Познание мира на основе формирования собственного
опыта деятельности в области музыкального искусства позволяет раскрыть
творческие способности ребенка, помогает развить его эстетические чувства.
Обширный и разнообразный репертуар включает музыку различных стилей и
эпох, в том числе, народную, классическую, популярную.

1.2. Цель и задачи учебного предмета
Цель программы - - приобщение к музыкальному творчеству через

обучение детей основам игры на балалайке, формирование устойчивого
интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.

Задачи программы:
обучающие:
• научить правилам исполнительской постановки;



• познакомить детей с народными инструментами, их разнообразием
и исполнительскими возможностями;

• научить основам музыкальной грамоты: элементам музыкальной
речи, основным штрихам, слуховому анализу и др.;

• дать знания о правилах звукоизвлечения и приемах игры на
инструменте;

• дать знания в области истории музыкальной культуры и народного
творчества;

• формировать основные понятия о музыкальных стилях и жанрах;
развивающие:
• развивать навыки правильного звукоизвлечения;
• развивать мелкую моторику левой и правой руки;
• развивать музыкальное и аналитическое мышление, внимание,

память;
• развивать интонационный слух, чувство ритма;
• развивать навыки слушания музыки;
• развивать стремление самостоятельно разучивать, грамотно и

выразительно исполнять произведения из репертуара,
• развивать умение применять полученные знания во время игры на

инструменте;
• способствовать развитию умения осуществлять подбор знакомых

мелодий по слуху;
• развивать умение интонировать;
• развивать умение слышать себя и концертмейстера;
• развивать навыки самоконтроля, умение организовать свою

творческую деятельность;
воспитательные:
• воспитывать силу воли, дисциплинированность, настойчивость;
• воспитывать коллективизм, стремление к взаимовыручке,

взаимодействию;
• воспитывать музыкальный, эстетический вкус.

1.3. Срок реализации учебного предмета
При реализации программы учебного предмета исполнительской

подготовки «Основы музыкального исполнительства (балалайка)» со сроком
обучения 8 лет, продолжительность учебных занятий составляет с третьего
по восьмой классы 33 недели в год.

Рекомендуемый возраст детей, приступающих к освоению программы -
6,6 - 9 лет.

1.4. Структура программы
Программа содержит следующие разделы:



• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета;

• распределение учебного материала по годам обучения;
• описание дидактических единиц учебного предмета;
• требования к уровню подготовки учащихся;
• формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
• методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел

программы «Содержание учебного предмета».

1.5. Сведения о затратах учебного времени

Вид учебной
работы,

нагрузки,
аттестации

Годы обучения

Полугодия

Количество
недель

Аудиторные
занятия

Самостоятельная
работа

Максимальная
учебная нагрузка

Итого

Затраты учебного времени

3-й год

5

16

32

32

64

6

17

34

34

68

132

4-й год

7

16

32

32

64

8

17

34

34

68

132

5-й год

9

16

32

32

64

10

17

34

34

68

132

6-й год

11

16

32

32

64

12

17

34

34

68

132

7-Й год

13

16

32

32

64

14

17

34

34

68

132

8-й год

15

16

32

32

64

16

17

34

34

68

132

Всего
часов

396

396

792

792

1.6. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент
(балалайка)» при 8-летнем сроке обучения составляет 1052 часов. Из них:
526 часов - аудиторные занятия, 526 часов - самостоятельная работа.
Трудоемкость предмета с 3-его по 8 классы составляет 792 часа. Из них: 396
часов - аудиторные занятия, 396 часов - самостоятельная работа.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:
Аудиторные занятия:
• 3-8 классы — по 2 часа в неделю.
Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):
• 3-8 классы — по 2 часа в неделю.
Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся по учебному

предмету «Основы музыкального исполнительства (балалайка)» в неделю
определён образовательной организацией самостоятельно с учетом
параллельного освоения детьми общеобразовательных программ (программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования),
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методической целесообразности. Её объем не превышает аудиторную
нагрузку и составляет 2 часа в неделю. Целесообразно рекомендовать
ребенку ежедневные самостоятельные занятия по 15-20 минут (минимум в
младших и средних классах) - 20-30 минут в день (в старших классах) в
перерывах между аудиторными занятиями. Внеаудиторная работа
используется обучающимися для выполнения домашнего задания
(разучивание произведений, работа над упражнениями, гаммами,
закрепление пройденного на уроке), просмотров видеоматериалов в области
искусств, посещения учреждений культуры (театров, филармоний, цирков,
концертных залов, музеев и др.), участия обучающихся в творческих
мероприятиях, проводимых образовательной организацией.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется
преподавателем.

1.7. Форма проведения учебных занятий
Основной формой учебно-воспитательной работы в классе является

урок, который проходит в форме индивидуального занятия. Режим занятий: 2
урока в неделю, продолжительностью по 40 минут. Количество часов в
неделю определяется учебным планом, разработанным в соответствии с
учебным планом учебного предмета и Уставом ДШИ.

1.8. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета

используются следующие методы обучения:
• словесные методы (объяснение, беседа, рассказ);
• наглядные методы (показ, иллюстрации, наблюдение, демонстрация

приемов работы, просмотр видеоматериалов концертов, конкурсов,
прослушивание аудио записей исполнителей);

• практический (упражнения на освоение приемов игры на
инструменте, самостоятельный разбор);

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).

1.9. Описание материально-технических условий реализации
учебного предмета

Реализация программы учебного предмета «Основы музыкального
исполнительства (балалайка)» обеспечивается:

• доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и фондам
фонотеки, аудио и видеозаписей;

• учебными аудиториями для индивидуальных занятий площадью не
менее 6 кв.м.;

наличием в классе музыкального инструмента (балалайка,
фортепиано), пульта, письменного стола, стульев, нотного шкафа.

Материально-техническая база должна соответствовать санитарным и



противопожарным нормам, нормам охраны труда.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебная программа по предмету «Основы музыкального
исполнительства (балалайка)» рассчитана на 8 лет. В распределении
учебного материала по годам обучения учтен принцип систематического и
последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет
учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового
материала. Формирование у учащихся умений и навыков происходит
постепенно: от первого знакомства с инструментом и нотной грамотой до
самостоятельного разбора и исполнения музыкального произведения.

Содержание учебного предмета «Основы музыкального
исполнительства (балалайка)» соответствует направленности
общеразвивающей программы на приобщение учащихся к любительскому
музицированию. Годовые требования разработаны с учетом индивидуальных
и возрастных возможностей, интересов учащихся.

Годовые требования

Третий год обучения (III КЛАСС)

Задачи:
обучающие;
основам теории музыки и художественно-выразительным средствам;
основным техническим приемам игры на инструменте;
правильному звукоизвлечению;
игре по слуху;
изучение музыкальных произведений из репертуара, биографии

авторов;
разучивание разнообразных пьес повышенной сложности;
обучить умению определять характер и настроение пьес, раскрывать их

содержание;
познакомить с понятием «ансамбль - дуэт, трио»;
развивающие:
навыки индивидуальной игры, по слуху, с листа, под аккомпанемент;
музыкальные данные;
навыки самостоятельной работы;
воображение и фантазию;
внимание и наблюдательность;
художественно-эстетический вкус;
чувство цельности произведения (единство ритма, фразировки,

динамики);
коммуникативные навыки.
воспитательные:
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любовь к мировой музыкальной культуре;
выдержку, целеустремленность, характер.

Учебно-тематический план
3-го года обучения

№

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

Наименование тем

Вводные занятия.
Нотная грамота.
Постановка исполнительского
аппарата.
Работа над звуком.
Гаммы, упражнения.
Этюды.
Произведения малой и крупной
формы.
Ансамбли.
Чтение с листа.
Концертная, исполнительская
деятельность.
Итоговые занятия
Всего:

Количество часов
теорети
ческих

1
2

2

1
1
2

2

2
1

-

-
14

практи
ческих

-
2

4

4
4
7

15

5
3

4

4
52

всего

1
4

6

5
5
9

17

7
4

4

4
66

Содержание обучения в 3 классе
1. Вводное занятие.
Инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в

учреждение и на улице.
2. Нотная грамота.
Элементарная теория - нотная грамота, знаки альтерации, штрихи,

динамические оттенки. Изучение тональностей. Слушание музыки. Запись
нот, знаков альтерации, штрихов, динамических оттенков. Исполнение гамм.

3. Постановка исполнительского аппарата.
Упражнения на развитие беглости пальцев, звукоизвлечения,

артикуляции, атака звука.
4. Работа над звуком.
Координация работы пальцев.
Выполнение упражнений на равномерное звучание и тембр, качество

звукоизвлечения.
5. Гаммы, упражнения.
Гаммы до 3-х знаков. Теоретический разбор упражнений.
Выполнение упражнений на достижение ровности звучания,

координации работы пальцев, ловкость движений, в медленном и среднем
темпе.

6. Этюды.



Работа над технической стороной отдельных, сложных места в этюдах,
по преодолению технических сложностей, и достижение цельности всего
произведения. Важно творчески подходить к разбору и игре этюда.

7. Произведения малой и крупной формы.
Анализ музыкальной формы исполняемых произведений.

Произведения крупной формы - сонаты, концерты, сюиты Сведения о
композиторах. Подбор аппликатуры.

Работа над исполнительской стороной и художественным содержанием
произведения. Расстановка нюансов (оттенков) во время исполнения
произведения.

8. Ансамбли
Особенности ансамблевого исполнительства.
Умение слушать других участников ансамбля и в целом произведение.

Правильное распределение темы и аккомпанемента в партиях.
9. Чтение с листа.
Зрительный анализ текста произведения - определение формы,

тональности, размера, характера и темпа.
Визуальная подготовка и исполнение отрывка мелодии, соблюдая

непрерывность, в доступном, приближенном к оригиналу темпе. Отработка
навыка чтения с листа

Концертная, исполнительская деятельность.
Сольные и ансамблевые выступления на различных концертных

площадках.
10. Итоговое занятие.
Исполнение пройденных произведений на итоговом занятии в конце 1-

го полугодия наизусть. Исполнение пройденных произведений в конце 2-го
полугодия наизусть, Подведение итогов. Планирование дальнейших занятий
на основе результата.

Примерный репертуарный список
В течение года проработать мажорные и минорные гаммы до трёх

знаков включительно , 4-6 этюдов, 6-8 пьес.
Этюды:
1. С. Козлов. «Этюд» а - то11

2. А. Шалов. «Этюд» а- то11
3. А.Шалов. «Этюд» С-с1иг
4. Н.Перунова. «Этюд» а- гтю11
5. А.Зверев. « Этюд» А-с1иг
6. Ю. Забутов. «Этюд» а- то11
7. В. Гижевский. «Этюд» А-ёиг
8. Н. Толстой. «Этюд» О-с1иг
9. В. Гижевский. «Этюд» а- тоП
Пьесы:
1. обр. Б. Трояновского. « У ворот, ворот»
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2. обр. Н. Вязмина. « Посею лебеду на берегу»
3. обр. Н. Илюхина, М. Красева. « Полноте, ребята»
4. обр. И. Балмаюва. «Хлопчик пашенку пахал»
5. обр. Л. Бирнова. «Час да по часу»

6. обр. Б. Феоктистова. «При долине куст калины»
7. В. Андреев. «Гвардейский марш»

8. В. Андреев. «Грезы»
9. В. Андреев. «Концертная мазурка»
10. Е. Дербенко. «Полька-стаккато»
11. М. Марутаев. «Причуда»

12. Л. Новоселова. «Дрема» из цикла «Чувашские зарисовки»

13. А. Курченко. «Вдоль по улице»
14. А. Вакарин. «Сонатина»
15. И. Гайдн. «Менуэт»
16. Я. Дюсеек. «Старинный танец»
17. Г. Перселл. «Дудочки»
18. И. Кальман. «Ария Раджами» из опереты «Баядера»

19. К. Глюк. «Бурре»

Четвертый год обучения (IV КЛАСС)
Задачи:
обучающие:
обучение основам теории музыки и художественно-выразительным

средствам;
углубление знаний: правильной постановке рук, правильном

звукоизвлечении;
изучение музыкальных произведений из репертуара, биографии

авторов;
разучивание разнообразных пьес повышенной сложности, крупных

форм;
формирование умения определять характер, настроение пьес,

раскрывать их содержание;
знакомство с понятием «ансамбль — квартет»;
развивающие:
развитие навыков индивидуальной игры, по слуху, с листа, иод

аккомпанемент;
развитие музыкальных данных, памяти, воображения и фантазии,

образного мышления;
формирование навыков самостоятельной работы, чтения с листа;
развитие внимания и наблюдательности; художественно-эстетического

вкуса;
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чувство цельности произведения (единство ритма, фразировки,
динамики);

навыки работы в ансамбле;
воспитательные:
воспитание любви к мировой музыкальной культуре;
воспитание выдержки, целеустремленности, характера;
взаимоуважение в коллективе.

Учебно-тематический план
4-го года обучения

№

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

Наименование тем

Вводные занятия
Нотная грамота
Постановка исполнительского
аппарата.
Работа над звуком
Гаммы, упражнения
Этюды.
Произведения малой и крупной
формы
Ансамбли
Чтение с листа
Концертная, исполнительская
деятельность
Итоговые занятия
Всего:

Количество часов
теорети
ческих

1
2

2

1
1
2

2

2
1

-

-
14

практи
ческих

-
2

4

4
4
7

15

5
3

4

4
52

всего

1
4

6

5
5
9

17

7
4

4

4
66

Содержание обучения в 4 классе
1. Вводное занятие.
Инструктаж по технике безопасности на занятиях. Правила поведения в

учреждении. Ознакомление с программой обучения. Подбор репертуара.
2. Нотная грамота.
3. Запись нот, знаков альтерации, штрихов, динамических оттенков.

Исполнение гамм. Слушание музыки.
4. Постановка исполнительского аппарата.
Правила постановки исполнительского аппарата. Упражнения на

координацию всех элементов исполнительского аппарата. Работа над звуком.
5. Гаммы, упражнения.
Исполнение гамм и упражнений на: развитие беглости пальцев, техники,

владение разными штрихами; усвоение тональностей, достижений четкости в
артикуляции.

6. Этюды.
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Самостоятельная работа над этюдами. Выполнение упражнений на
выносливость мышц. Техническое совершенствование при исполнении
этюдов, постепенное ускорение темпа.

7. Произведения малой и крупной формы.
Анализ музыкальной формы исполняемых произведений. Информация о

композиторах. Работа над музыкальным произведением с целью глубокого
раскрытия художественного содержания исполняемого произведения.
Расстановка нюансов.

8. Ансамбли.
Особенности ансамблевого исполнительства. Выполнение упражнений

на развитие умения слышать других участников ансамбля и в целом
произведение. Хороший строй, точная интонация, правильное распределение
темы и аккомпанемента в голосах.

9. Чтение с листа.
Анализ текста произведения - определение формы, тональности,

размера, характера и темпа. Подготовка и исполнение отрывка мелодии,
соблюдая непрерывность, в доступном, приближенном к оригиналу темпе.
Отработка навыка чтения с листа.

10.Концертная, исполнительская деятельность.
Сольные и ансамблевые выступления на различных концертных

площадках.
11 .Итоговые занятия.
Исполнение изученных произведений на контрольных уроках в конце 1

и 2 полугодий наизусть. Подведение итогов. Планирование дальнейших
занятий на основе результата.

Примерная программа
В течение года проработать мажорные и минорные гаммы до четырех

знаков включительно , 4-6 этюдов, 6-8 пьес,
Этюды:

А. Зверев. «Этюд» А-ёиг
Д. Сморгонская. «Этюд» Еёиг
Н. Толстой. «Этюд» § - то11

А. Шалов. «Этюд» А-ёиг
Н. Толстой. «Этюд» а- то11
А. Шалов. «Этюд» С- ёиг
А. Зверев. «Этюд» а-ёиг
Пьесы:
1. обр. Б. Трояновского. «Ах, ты, береза»
2. обр. Н. Осипова. «Из - под дуба, из -под вяза»
3. обр. Н. Вязмина. «Ой, на горе гречка»
4. обр. Б. Трояновского. «Как под яблонькой»
5. обр. А. Шалова. «Волга - реченька глубока»
6. обр. Т. Шутенко. «Девка в сшях стояла»

12



7. обр. А. Шалова. «Заставил меня муж парну банюшку топить»
8. обр. Б. Трояновского. «Не одна-то во поле дороженька»
9. обр. А. Шалова. «Во лесочке комариков много уродилось»
10.В. Андреев. «Испанский танец»

Пятый год обучения (V КЛАСС)
Задачи:
обучающие:
обучение основам теории музыки и художественно-выразительным

средствам;
обучение игре в оркестре; формирование навыков работы в ансамбле;
углубление знаний: правильная постановка исполнительского аппарата;

правильное звукоизвлечение на балалайке;
изучение музыкальных произведений из репертуара, биографии

авторов;
разучивание разнообразных пьес повышенной сложности, крупных

форм;
обучение умению определять характер, настроение пьес, раскрывать их

содержание;
развивающие:
развитие музыкальных данных, памяти, воображения и фантазии,

образного мышления, художественно-эстетического вкуса;
формирование мотивации обучающихся к продолжению занятий

музыкой, участию в творческой жизни ДШИ, активным действиям
пропаганды музыкального искусства;

воспитательные:
воспитание любви к мировой музыкальной культуре;
воспитание выдержки, целеустремленности, характера;
взаимоуважение в коллективе.

Учебно-тематический план

№

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Наименование тем

Вводные занятия
Нотная грамота

Постановка исполнительского аппарата.

Работа над звуком
Гаммы, упражнения
Этюды.
Произведения малой и крупной формы.
Ансамбли

Количество часов
теорети
ческих

1
2

2

1
1
2
2
2

практи
ческих

-

2

4

4
4
7
15
5

всего

1
4

6

5
5
9
17
7
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9.

10.

П.

Чтение с листа
Концертная, исполнительская
деятельность
Итоговые занятия
Всего:

1

-

-
14

3

4

4
52

4

4

4
66

Содержание обучения в 5 классе
1. Вводное занятие.
Инструктаж по технике безопасности на занятиях. Правила поведения в
учреждении. Ознакомление с программой обучения. Подбор репертуара.
2. Нотная грамота.
Запись нот, знаков альтерации, штрихов, динамических оттенков.
Исполнение гамм. Слушание музыки.
3. Постановка исполнительского аппарата.
Правила постановки исполнительского аппарата.
Упражнения на координацию всех элементов.
4. Работа над звуком.
Координация работы пальцев правой и левой рук.
Работа над качеством звука.
5. Гаммы, упражнения
Гаммы, терции.
Исполнение гамм и упражнений. Работа над развитием беглости пальцев,
техники, владение разными штрихами. Усвоение тональностей, достижение
четкости в артикуляции.
6. Этюды.
Знакомство с этюдами.
Выработка навыка самостоятельной работы над этюдами. Постепенное
достижение выносливости мышц и технического совершенства при
исполнении этюдов, а также возможно постепенное ускорение темпа в
этюдах.
7. Произведения малой и крупной формы.
Анализ музыкальной формы исполняемых произведений. Информация о
композиторах. Работа над музыкальными произведениями с целью более
глубокого раскрытия художественного содержания исполняемого
произведения. Расстановка нюансов. Подбор аппликатуры.
8. Ансамбли.
Особенности ансамблевого исполнительства. Умение слушать других
участников ансамбля и в целом произведение.
9. Чтение с листа.
Зрительный анализ текста произведения - определение формы, тональности,
размера, характера и темпа. Визуальная подготовка и исполнение отрывка
мелодии, соблюдение непрерывности, в доступном, приближенном к
оригиналу темпе. Отработка навыка чтения с листа.
10. Концертная, исполнительская деятельность.
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Сольное и ансамблевое исполнение на различных концертных площадках.

Примерная программа
В течение года проработать мажорные и минорные гаммы до четырёх

знаков включительно , 4-6 этюдов, 6-8 пьес.
Этюды
В.Панини. Этюд-глиссандо
К.Черни. Этюд С-с-иг
П.Куликов. Этюд А-с1иг
А.Шалов. Этюд е-то11
Пьесы
Е. Дербенко. «Четкий ритм», «Эх, балалайка», «Музыкальный момент»
А. Грибоедов. «Вальс»
А. Петров. «Веселый марш»
Н. Олейников. «Уральская лирическая»
М. Мошковский. «Испанский танец № 4»
К. Вебер. «Крестьянский марш» из оперы «Волшебный стрелок»
И. Брамси. «Венгерский танец № 4 ,№ 5»
Г. Перселл. «Ария»
В. Моцарт. «Богатель»

Шестой год обучения (VI КЛАСС)
Задачи
обучающие:
- совершенствовать технологическую базу игры на балалайке;
развивающие:
- развивать умение слушать и оценивать свою игру с позиций

достигнутого уровня художественного развития исполнителя;
воспитательные;
- уметь строить и передавать эмоционально - эстетическую структуру

произведения.
Учебно-тематический план

6-го года обучения

№

1.
2.

3.

4.
5.

Наименование тем

Вводные занятия
Музыкальная грамота

Техническое развитие: упражнения, гаммы,
этюды

Работа над произведениями
Читка с листа

Количество часов
теорет
ически

X

1
-

1

2
2

практ
ическ

их
-
1

6

24
8

всего

1
1

7

26
10
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6.
7.
8.

Игра в ансамбле
Концертная, исполнительская деятельность
Итоговые занятия
Всего:

2
-
-

8

10
5
4

58

12
5
4
66

Содержание обучения в 6 классе
1. Вводное занятие.
Инструктаж по технике безопасности на занятиях. Правила

поведения в учреждении. Ознакомление с программой обучения. Подбор

репертуара.
2.Музыкальная грамота.
Изучение музыкальной грамоты. Анализ музыкальных

произведений. Структура музыкального произведения. Фактура.

Терминология.
3.Техническое развитие: упражнения, гаммы, этюды.
Развитие двигательных технических навыков. Работа над

различными видами упражнений, дальнейшее развитие штриховой
техники, этюды на развитие мелкой моторики. Дальнейшее развитие

техники. Упражнения на освоение различных технических формул,
которые встречаются в художественных произведениях. Гаммы до

шести знаков. Этюды (4-6) в течении года на мелкую моторику пальцев.
4. Работа над произведениями.
Умение анализировать, работа над образным исполнительством.

Дальнейшая работа над развитием музыкально-образного мышления.
Углубление работы над качеством звучания, повышение критерия его

оценки. Совершенствование комплексного фундамента
исполнительского процесса, который был сформирован на предыдущем

этапе. Пройти 5-6 пьес.

5.Чтение с листа.
Воспитание самоанализа. Продолжать работу над развитием

навыка чтения с листа, который приучает ученика к яркости, образности
эмоциональных и игровых ощущений, помогает более полно
воспринимать и воспроизводить музыку.

6. Игра в ансамбле.
При игре в ансамбле с преподавателем или учащимися учитывать

синхронность, ритмическую согласованность, образность исполнения.

Развитие слухового контроля, интонации.
7. Концертная, исполнительская деятельность
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Сольные и ансамблевые выступления на различных концертных
площадках,

Примерный репертуарный список
Этюды
Ю.Шишаков. Этюд А-ёиг
М.Белавин. Этюд А-ёиг
В.Глейхман. Этюд А-с1иг
В.Поздняков. Этюд А-ёиг

Пьесы
Бах И.С. Гавот из партиты Е-ёиг для скрипки
Русская народная песня «Винят меня в народе», обр. А. Шалова
Л.Дакен. «Кукушка»
Русская народная песня «Кольцо души девицы», обр. А. Шалова
И.С.Бах. Концерт а-то11, 1 часть
В.Андреев. Румынская песня и чардаш
Е.Тростянский. Кадриль
Н.Будашкин. Концертные вариации на тему русской народной песни «Вот
мчится тройка почтовая»
Е.Тростянский. «Гротеск и размышление»
Б.Трояновский.«Уральская плясовая»

Задачи:
обучающие:

Седьмой год обучения (VII КЛАСС)

- совершенствование музыкально-исполнительской техники;
развивающие:
- развивать музыкально - образное мышление, умение мыслить

эмоциональными программами, глядя в нотный текст;
воспитательные:
- совершенствование воспитательной неудовлетворённостью звуковым

результатом, добиваться полного соответствия звучания с внутренним
сюжетом произведения.

Учебно-тематический план
7-го года обучения

№

1.
2.

3.

4.

Наименование тем

Вводные занятия
Музыкальная грамота

Техническое развитие: упражнения,
гаммы, этюды.

Работа над произведениями.

Количество часов
теорети
ческих

1
-

1

2

практи
ческих

-

1

6

21

всего

1
1

7

24
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5.
6.
7.
8.

Читка с листа.
Игра в ансамбле.
Концертная, исполнительская деятельность
Итоговые занятия.
Всего:

1
1
-
-

6

11
12
5
4

60

14
16
5
4

66

Содержание обучения в 7 классе
1. Вводное занятие.
Инструктаж по технике безопасности на занятиях. Правила

поведения в учреждении. Ознакомление с программой обучения. Подбор
репертуара.

2. Музыкальная грамота.
Стилевые особенности изучаемых произведений.

3. Техническое развитие: упражнения, гаммы, этюды.
Изучение гамм до семи знаков, добиваться высокого технического

уровня исполнения. Четыре этюда на различные виды техники.
4. Работа над произведениями.
Работа по дальнейшему развитию музыкально-исполнительских

навыков и ликвидации недочетов. Проверка самостоятельности в
решении музыкально-технических задач и концертно-исполнительской
работе. Пройти 5-6 пьес и одно произведение крупной формы (концерт,

соната, вариации, рондо).
5.Чтение с листа.
Воспитание самоанализа. Продолжать работу над развитием

навыка чтения с листа, который приучает ученика к яркости, образности
эмоциональных и игровых ощущений, помогает более полно

воспринимать и воспроизводить музыку.

6. Игра в ансамбле.
При игре в ансамбле с преподавателем или учащимися учитывать

синхронность, ритмическую согласованность, образность исполнения.
Развитие слухового контроля, интонации.

7.Концертная, исполнительская деятельность
Сольные и ансамблевые выступления на различных концертных

площадках.
Примерный репертуарный список

Этюды
А. Шалов. Этюд-тарантелла
Ю.Блинов. Этюд О-с1иг
Ю.Шишаков. Этюд «Вечное движение»
В.Глейхман. Этюд е-то11
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Произведения
В.Андреев. Мазурка №3
А.Шалов. «Вечор ко мне девице»
П.Фиокко. Аллегро
С.Василенко. Гавот, Мексиканская серенада
Н.Паганини. Соната А-ёиг
Е.Тростянский. Ноктюрн
Б.Трояновский. «Ах ты, вечер»
А.Вивальди. Концерт, переложение В.Глейхмана
В.Андреев. Вальс «Балалайка»
А.Шалов. «Валенки»

Восьмой год обучения (VIII КЛАСС)
Задачи:
обучающие:
- совершенствование музыкально-исполнительской техники;
развивающие:
- развивать музыкально - образное мышление, умение мыслить

эмоциональными программами, глядя в нотный текст;
воспитательные:

совершенствование воспитательной неудовлетворённостью
звуковым результатом, добиваться полного соответствия звучания с
внутренним сюжетом произведения.

На заключительном этапе обучения учащийся осваивает
интонационно - образный уровень и приобретает новое качество
художественного сознания. Эмоционально-эстетические программы
являются средством проявления обобщённого художественного образа.
Музыкальное произведение наполняется программными «событиями»,
содержание поэтизируется.

Учебно-тематический план
8-го года обучения

№

1.
2.

Т

4.

5.
6.

7.

Наименование тем

Вводные занятия
Музыкальная грамота

Техническое развитие: упражнения,
гаммы, этюды.

Работа над произведениями. Подготовка
к выпускному.
Читка с листа.
Игра в ансамбле.
Концертная, исполнительская
деятельность

Количество часов
теорети
ческих

1
-

1

2

1
1

практи
ческих

-
1

6

21

И
12

5

всего

1
1

7

24

14
16
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8. Итоговые занятия. Выпускной экзамен.
Всего:

-
6

4
60

4

66

Содержание обучения в 8 классе
1. Вводное занятие.
Инструктаж по технике безопасности на занятиях. Правила поведения в

учреждении. Ознакомление с программой обучения. Подбор репертуара на

выпускной экзамен
2. Музыкальная грамота.
3. Стилевые особенности изучаемых произведений.

4. Техническое развитие: упражнения, гаммы, этюды.
Изучение гамм до семи знаков, добиваться высокого технического

уровня исполнения. Четыре этюда на различные виды техники.
Работа над произведениями, подготовка к выпускному экзамену.
Работа по дальнейшему развитию музыкально-исполнительских

навыков и ликвидации недочетов. Для большинства учащихся последний

год-это завершение работы по формированию исполнительских навыков для
ансамблевого, сольного музицирования. Проверка самостоятельности в
решении музыкально-технических задач и концертно-исполнительской

работе.
5.Чтение с листа.
Воспитание самоанализа. Продолжать работу над развитием навыка

чтения с листа, который приучает ученика к яркости, образности
эмоциональных и игровых ощущений, помогает более полно воспринимать и
воспроизводить музыку.

6. Игра в ансамбле.
При игре в ансамбле с преподавателем или учащимися учитывать

синхронность, ритмическую согласованность, образность исполнения.

Развитие слухового контроля, интонации.
7.Концертная, исполнительская деятельность
Сольные и ансамблевые выступления на различных концертных

площадках.
8. Выпускной экзамен.

В конце первого полугодия прослушивание выпускных произведений.
В конце года выпускной экзамен с полным исполнением

произведений.
Этюды
А.Шалов. Этюд О-ёиг
К.Черни. Этюд №11 Р-с1иг, соч. 740
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П.Нечепоренко. Этюд Г-то11
Ю.Блинов. Этюд К-ёиг
Произведения
В.А.Моцарт. «Маленькая ночная серенада», III и IV части
К.Мясков. Ноктюрн
В.Городовская. «Калинка»
Ю.Шишаков. Воронежские акварели (3 части из сюиты)
И.С.Бах. Скерцо из Сюиты си минор для флейты
В.Городовская. «Выйду ль я на реченьку»

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Результатом освоения программы учебного предмета исполнительской
подготовки «Основы музыкального исполнительства (балалайка)» является
приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков:

- знаний основ музыкальной грамоты;
- знаний основных средств выразительности, используемых в

музыкальном искусстве;
- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии;
- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения

различных жанров и стилей;
умений использовать выразительные средства для создания

художественного образа;
навыков исполнения музыкальных произведений (сольное

исполнение, ансамблевое исполнение);
- навыков публичных выступлений.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТОРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
IV.!. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую,
проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные
формы контроля успеваемости учащихся позволяют объективно оценить
успешность и качество образовательного процесса.

Основными видами контроля успеваемости по предмету «Основы
музыкального исполнительства (балалайка)» являются:

- текущий контроль успеваемости учащихся,

- промежуточная аттестация,
- итоговая аттестация.
Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством

освоения какого-либо раздела учебного материала предмета и направлена на
поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на
ответственную организацию домашних занятий и может носить
стимулирующий характер. Оценка знаний, умений и навыков осуществляется
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по пятибальной системе. Текущий контроль осуществляется регулярно
преподавателем, отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В
них учитываются:

• отношение ученика к занятиям, его старание, прилежание;
• качество выполнения домашних заданий;
• инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и

во время домашней работы;
• темпы продвижения.
На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные

оценки.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития

учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе.
Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации

являются зачеты, академические концерты, контрольные уроки, а также
концерты, тематические вечера и прослушивания к ним. Участие в концертах
приравнивается к выступлению на академическом концерте. Отметка,
полученная за концертное исполнение, влияет на четвертную, годовую и
итоговую оценки.

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося
и степень освоения им учебного материала на определенном этапе обучения.
Каждая форма данной проверки может быть как дифференцированной (с
оценкой), так и недифференцированной.

Промежуточная аттестация сопровождается обязательным
методическим обсуждением, которое носит аналитический характер. В ходе
обсуждения отмечаются качество освоения обучающимся учебного
материала, степень проявления его творческой индивидуальности,
перспективы и темпы развития.

Промежуточная аттестация в виде переводного зачета по
специальности проводится в конце учебного года и выявляет соответствие
результатов обучения школьника в пределах определенного отрезка времени
требованиям образовательной программы. Переводной зачет отмечается
оценкой, которая отражает качество приобретенных учащимся знаний,
умений и навыков.

Оценка работы учащегося в учебном году выводится как среднее
арифметическое число путем суммирования отметок за учебные четверти,
полугодовой и переводной зачеты, а далее - деления полученного числа на
количество вышеназванных значений.

В течение каждого учебного года учащиеся могут участвовать в
концертах, олимпиадах, конкурсах, фестивалях разных уровней.

Обязательными являются академические концерты и технические
зачёты, которые проводятся с I по VII классы.

Весь объём учебной работы и выступления учащегося в течение
учебного года отражается в индивидуальном плане учащегося, где также
даётся полная характеристика с указанием положительных и проблемных
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сторон развития учащегося.
Итоговая аттестация
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с
программными требованиями. В выпускном VIII классе проводится экзамен
в виде академического концерта, на котором учащийся должен исполнить
программу, включающую:

1) крупную форму (сонату, рондо, концерты, вариации),
2) развернутое произведение,
3) обработку народной песни;
4) пьесу по выбору.

ГУ.2. Формы контроля успеваемости, их содержание по годам
обучения и примерные сроки проведения

Год
обучения

1

2-7

8

Полугодие

I

II

I

II

I

II

Форма контроля

Академический
концерт
Академический
концерт
Технический зачет
Академический
концерт
Технический зачет
Академический
концерт

Первое
прослушивание

Второе
прослушивание

Третье
прослушивание

Выпускной экзамен

Содержание

Две пьесы

Три разнохарактерных
произведения
Этюд, гамма
произведение, пьеса

Этюд, гамма
Три разнохарактерных
произведения
Одно развернутое
разнохорактерное
произведение
Одно развернутое
разнохорактерное
произведение.
Крупная форма,
два развернутых
разнохорактерных
произведения
Крупная форма,
два развернутых
разнохорактерных
произведения,
обработка народной
песни

Сроки
про веде

ния

декабрь

май

Октябрь

Декабрь

Март

Май

Декабрь

Март

Апрель

Май
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1У.З. Фонд оценочных средств
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень
готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению
профессионального образования в области музыкального искусства.

Выступления учащихся в течение года оцениваются словесной
характеристикой; при этом кратко отмечаются достигнутые учеником успехи
и имеющиеся недостатки. Все выступления должны тщательно обсуждаться.
При этом важно всесторонне анализировать развитие учащихся, затрагивая
такие вопросы, как подбор репертуара, недостатки исполнения, пути их
преодоления с учетом индивидуальных особенностей учащихся.

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:
• оценка годовой работы ученика, выведенная на основе результатов

его продвижения;
• оценка на академическом концерте или экзамене, а также результаты

контрольных уроков;
• другие выступления ученика в течение учебного года.
Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий

учебного года.

Критерии оценок промежуточной и итоговой аттестации

По итогам исполнения программы на зачете, академическом
прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Оценка «5» («отлично»):
• артистичное поведение на сцене;
• увлеченность исполнением;
• художественное исполнение средств музыкальной выразительности

в соответствии с содержанием музыкального произведения;
• слуховой контроль собственного исполнения;
• корректировка игры при необходимой ситуации;
• свободное владение специфическими технологическими видами

исполнения;
• убедительное понимание чувства формы;
• выразительность интонирования;
• единство темпа;
• ясность ритмической пульсации;
• яркое динамическое разнообразие.

Оценка «4» («хорошо»):
• Незначительная нестабильность психологического поведения на

сцене;
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• грамотное понимание формообразования произведения,
музыкального языка, средств музыкальной выразительности;

• недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;
• стабильность воспроизведения нотного текста;
• выразительность интонирования;
• попытка передачи динамического разнообразия;
• единство темпа.

Оценка «3» («удовлетворительно»):
• неустойчивое психологическое состояние на сцене;
• формальное прочтение авторского нотного текста без образного

осмысления музыки;
• слабый слуховой контроль собственного исполнения;
• ограниченное понимание динамических, аппликатурных,

технологических задач;
• темпо-ритмическая неорганизованность;
• слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных

штрихов;
• однообразие и монотонность звучания.
Оценка «2» («неудовлетворительно»):
• частые «срывы» и остановки при исполнении;
• отсутствие слухового контроля собственного исполнения;
• ошибки в воспроизведении нотного текста;
• низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;
• отсутствие выразительного интонирования;
• метро-ритмическая неустойчивость.

Промежуточная аттестация:
Академические концерты и технические зачёты

(I- VII классы)
I класс:
декабрь - академический концерт (2 пьесы);
май - переводной академический концерт (3 пьесы);
П-УИ классы:
октябрь - технический зачёт (этюд, гамма);
декабрь - академический концерт (произведение малой или крупной

формы, пьеса);
март - технический зачёт (этюд, гамма);
май - переводной академический концерт (произведение малой или

крупной формы, пьеса).
В течение учебного года учащиеся выпускного класса выступают на

прослушивании с исполнением произведений выпускной программы:
декабрь — 2 произведения, март - 2 произведения, апрель — 3 произведения,
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май - выпускной экзамен (4 произведения).

Примерный репертуар музыкальных произведений,
рекомендуемый для исполнения на

годовых академических концертах по предмету
«Музыкальный инструмент (Балалайка)»

Третий класс
1 вариант

обр. Б. Трояновского. « У ворот, ворот»

В. Андреев. «Концертная мазурка»
Е. Дербенко. «Полька-стаккато»

2 вариант
В. Андреев. «Гвардейский марш»
И. Гайдн. «Менуэт»

обр. Н. Илюхина, М. Красева. « Полноте, ребята»
3 вариант

В. Андреев. «Грезы»
Я. Дюсеек. «Старинный танец»
обр. И. Балмаюва. «Хлопчик пашенку пахал»

Четвертый класс
1 вариант

обр. Б. Трояновского. «Ах, ты, береза»
обр. Н. Осипова. «Из - под дуба, из - под вяза»
обр. А. Шалова. «Заставил меня муж парну банюшку топить»

2 вариант
обр. Б. Трояновского. «Как под яблонькой»
обр. А. Шалова, «Волга - реченька глубока»
обр. Т. Шутенко. «Девка в сшях стояла»

3 вариант
обр. Б. Трояновского. «Не одна-то во поле дороженька»
обр. А. Шалова. «Во лесочке комариков много уродилось»
В. Андреев. «Испанский танец»

Пятый класс
1 вариант

Е. Дербенко. «Четкий ритм»
А. Грибоедов. «Вальс»
А. Петров. «Веселый марш»

2 вариант
Н. Олейников. «Уральская лирическая»
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М. Мошковский. «Испанский танец № 4»
К. Вебер. «Крестьянский марш» из оперы «Волшебный стрелок»

3 вариант
И. Брамс. «Венгерский танец № 4»

Г. Перселл. «Ария»
В. Моцарт. «Богатель»

Шестой класс
1 вариант

Бах И.С. Гавот из партиты Е-с1иг для скрипки
Русская народная песня «Винят меня в народе», обр. А. Шалова
Л.Дакен. «Кукушка»

2 вариант
Русская народная песня «Кольцо души девицы», обр. А. Шалова
И.С.Бах. Концерт а-пто11, 1 часть

В.Андреев. Румынская песня и чардаш

3 вариант

Н.Будашкин. Концертные вариации на тему русской народной песни
«Вот мчится тройка почтовая»

Е.Тростянский. «Гротеск и размышление»
Б.Трояновский. «Уральская плясовая»

Седьмой класс
1 вариант

В.Андреев. Мазурка №3
А.Шалов. «Вечор ко мне девице»

П.Фиокко. Аллегро
2 вариант

С.Василенко. Гавот, Мексиканская серенада
Н.Паганини. Соната А-с1иг

Е.Тростянский. Ноктюрн
3 вариант

Б.Трояновский. «Ах ты, вечер»
А.Вивальди. Концерт, переложение В.Глейхмана
В.Андреев. Вальс «Балалайка»

Примерный репертуар музыкальных произведений,
рекомендуемый для итоговой аттестации по предмету

«Музыкальный инструмент (Балалайка)»
Восьмой класс

I вариант
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В.А.Моцарт. «Маленькая ночная серенада», III и IV части
К.Мясков. Ноктюрн
В.Городовская. «Калинка»
И.С.Бах. Скерцо из Сюиты си минор для флейты

2 вариант
Ю.Шишаков. Концерт, 1 часть
В.Городовская. «Выйду ль я на реченьку»
Ф. Крейслер. «Венское каприччио»

В.Зубицкий. Пассакалия
3 вариант

Ю.Шишаков. Воронежские акварели (3 части из сюиты)
А.Цыганков. «Голубка»
Е.Зубцов. Чардаш
В.А.Моцарт. «Маленькая ночная серенада», I часть

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

№

1

2

3

4

ОСНОВНЫЙ
ТЕМЫ

Изучение
нотной

грамоты

Развитие
техники

Работа над
репертуаром

Игра в
ансамбле

ФОРМА
ЗАНЯТИЯ

Индивидуальная

мелкогрупповая

МЕТОДЫ
ОБУЧЕНИЯ

- словесные
методы (устное

изложение,
беседа, анализ

текста,
структуры

музыкального
произведения)-

наглядные
методы

(исполнение
педагогом

произведении,
наблюдение,

иллюстрации,
показ)-

практические
методы

(тренировочные
упражнения,

импровизация
самостоятельный

разбор, работа

ДИДАКТИЧНО
КИЙ

МАТЕРИАЛ

Учебные
пособия,

хрестоматия,
школа, нотный

материал
Сборники

этюдов, гаммы,
упражнения

Нотная
литература,

методические
пособия

ФОРМА
ПОДВЕД

ЕНИЯ
ИТОГОВ

Контрольн
ый урок,

тематичес-
кая игра

Техпическ
ии зачет

Академия
еекий

концерт,
контрольн

ыи урок,
переводно

и или
выпускно
и экзамен

Контрольн
ый урок,

концертно
е

выетуплен
ие
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5 Развитие
творческой

личности
учащегося, его

познавательных
и

созидательных
способностей

индивидуальная,
мелкогрупповая

над отдельными
частями

произведеиия;-
эмоциональныс

Аудио- и
видеозаписи.

интернет,
посещение

театров,
филармонии,

художественная
литература

Анализ
совместно

го
прослуши

вания
музыкальн

о го
материала,

личная
творческа

я
деятельно

сть

VI. СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
VI.!. Список методической литературы
1. Андреев В. Материалы и документы. М., 1986
2.Антология литературы для русских народных инструментов Часть 1.

Сост. С.Колобков. М., 1984
3. Асафьев Б. О русском народном музыкальном фольклоре. Том 4. М.,

1956
4.Баранов Ю. «Василий Андреев». Серия «Жизнь замечательных

людей». М., 2001
З.Паршин М. «Роль транскрипции в балалаечном исполнительстве». В

сб. статей «Вопросы народно-инструментального исполнительства и
педагогики». Тольятти, 2002

6. Блинов Е. Система условных обозначений в нотной записи для
балалайки. Свердловск, 1986

7.Белкин А. Русские скоморохи. М., 1975
8. Васильев Ю., Широков А. Рассказы о русских народных

инструментах. М., 1979
9.Вертков К. Русские народные музыкальные инструменты. Л., 1975
Ю.Вертков К., Благодатов Г., Язовицкая Э. Атлас музыкальных

инструментов народов СССР. М., 1976
1 1 .Галахов В. Искусство балалаечников Дальнего Востока. М., 1982
12. Максимов Е. Государственный русский народный оркестр имени

Н.П. Осипова. М., 1965
13.Илюхин А. Самоучитель игры на балалайке. М., 1972
14.Илюхин А. Материалы к курсу истории исполнительства на русских

народных музыкальных инструментах. Вып. 1, 2. М., 1969, 1971
15.Капишников Н. Воспитание чувств. Кемерово, 1961
16.Каргин А. Работа с самодеятельным оркестром народных

инструментов. М., 1982
17.Колчева М. Просветительская деятельность В.В.Андреева и его

великорусский оркестр. М., 1976
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1 В.Максимов Е. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов.
М., 1983

19.Имханицкий М. Становление струнно-щипковых народных
инструментов в России. М., 2002

20.Пересада А. Методика обучения игре на народных инструментах. Л.,
1975.

21. Пересада А. Оркестры русских народных инструментов. М., 1985
22.Пересада А. Энциклопедия балалаечника. М., 2008
23.Поздняков А. Русский народный оркестр и его роль в эстетическом

воспитании молодежи. М., 1975
24.Полыпина Л. Жанровые особенности оркестра русских народных

инструментов и пути его развития. М., 1979
25.Попонов В. Оркестр хора имени Пятницкого. М., 1979
26.Самойлов Е. Звучат инструменты народные. Пенза, 1972
27.Смирнова И. Музыка для русских народных инструментов. История

русской советской музыки. М., 1969
28.Соколов Ф. В.В.Андреев и его оркестр. Л., 1962
29.Соколов Ф. Русская народная балалайка. М., 1962
30. Чунин В. Современный русский оркестр. М., 1981
31.ШаловА. Основы игры на балалайке. Л., 1970
32. Шалов А. Обозначение балалаечных штрихов. Сборник статей

«Методика обучения игре на народных инструментах». Л.,1975

У1.2. Список учебно-методической литературы
1. Андрюшенков Г. Начальное обучение игре на балалайке. Л., 1983
2. Андрюшенков Г. Школа-самоучитель игры на балалайке. Учебное

пособие с хрестоматией. СПб, 2002
3. Илюхин А. Самоучитель игры на балалайке. М.,1975
4. Дорожкин В. Самоучитель игры на балалайке. М.,1980
5. Нечепоренко П.- Мельников В. Школа игры на балалайке. М.,1988
6. Цветков В. Школа игры на балалайке. М., 2002.

У1.3. Список учебной литературы (нотные издания)
1. Альбом балалаечника. Вып. 1. Сост. И. Иншакова, А. Горбачев М.,

2004.
2.Альбом для детей. Вып.1. Сост. В.Зажигин. М., 1986
З.Альбом для детей. Вып.2. Сост. В.Медведев. М., 1989
4.Альбом для юношества. Вып.1. Сост. В.Зажигин. М., 1984
5.Альбом начинающего балалаечника. Вып. 1. Сост. Н.Бекназаров. М.,

1969.
6. Альбом начинающего балалаечника. Вып. 2. Сост. Н.Бекназаров. М.,

1970.
7.Альбом начинающего балалаечника. Вып. 3. Сост. Б.Авксентьев. М.,

1973.
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8.Альбом начинающего балалаечника. Вып. 4. Сост. Б.Авксентьев. М.,
1975.

9.Альбом начинающего балалаечника. Вып. 5. Сост. В.Викторов. М.,
1976.

10.Альбом начинающего балалаечника. Вып.6. Сост. В.Викторов. М.,
1977.

11.Альбом начиняющего балалаечника. Вып. 7. И. Шелмаков. М., 1978
12.Альбом начинающего балалаечника. Вып. 8. Сост. В. Лобов М., 1979
14.Альбом начинающего балалаечника. Вып. 9. М., 1985
15.Альбом начинающего балалаечника. Вып. 10. М., 1986
16.Альбом ученика-балалаечника. Вып. 1. Сост. П.Манич. Киев, 1972
17.Альбом ученика-балалаечника. Вып. 2. Сост. П.Манич. Киев, 1974
18.Альбом ученика-балалаечника. Вып. 3. Сост. П.Манич. Киев, 1975
19.Альбом ученика-балалаечника. Вью. 4. Сост. П.Манич. Киев, 1975.
20.Андреев В.Вальсы. Переиздание. М., 2010.
21.Андреев В. Избранные произведения. М., 1983.
22.Ансамбли для русских народных инструментов. Сост. А.Шалов и

А.Ильин. Л, 1964
23.Балалаечнику-любителю. Вып. 1.М., 1976.
24.Балалаечнику-любителю. Вып. 2. М., 1979
25.Балалаечнику-любителю. Вып. 3. М., 1980.
26.Балалаечнику-любителю. Вып. 4. М., 1981.
27.Балалаечнику-любителю. Вып. 5. М., 1983.
28.Балалаечнику-любителю. Вью. 6. М., 1984.
29.Балалаечнику-любителю. Вып. 7. М., 1985.
30.Балалаечнику-любителю. Вып. 8. М., 1986.
31.Дорожкин А. Самоучитель игры на балалайке. М., 1982.
32.3верев А. Детский альбом. М., 1980.
33.«Играем вместе». Вып. 1. Пьесы для балалайки в сопр. ф-но и дуэта

домра-балалайка. Сост. Н.Бурдыкина, И.Сенин. М., 2008.
34.«Играем вместе». Вып. 2. Пьесы для домры в сопр. ф-но и дуэта

домра-балалайка. Сост. Н.Бурдыкина, И.Сенин. М., 2012.
35.Избранные произведения. Сост. В.Болдырев. М., 1987
36.Из репертуара Николая Осипова. Вып. 1. Сост. Л.Лачинов. М, 1985
37.Камалдинов Г. Пьесы, обработки и этюды. М., 1980
38.Легкие пьесы. Вып. 1. Сост. А. Дорожкин. М., 1959
39.Легкие пьесы. Вып. 2. Сост. А. Дорожкин. М., 1961
40.Легкие пьесы. Вып. 3. Сост. Н. Бекназаров. М., 1962
41.Легкие пьесы. Вып. 4. Сост. Н. Бекназаров. М., 1963
42.Легкие пьесы. Вып. 5. Сост. Н. Бекназаров. М., 1964
43.Легкие пьесы. Вып. 6. Сост. Н. Бекназаров. М., 1965
44.На досуге. Вып. 1. Сост. В. Лобов. М., 1982
45.На досуге. Вып. 2. Сост. В. Лобов. М., 1984
46.На досуге. Вып. 3. Сост. Ю. Соловьев. М., 1985
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47.Нотная папка балалаечника. Сост. В.Болдырев. М., 2004
48.Хрестоматия для балалайки. Сост. В. Авксентьев. М., 1960
49.Хрестоматия балалаечника. Сост. В. Зажигин, С. Щегловитов. М.,

2003
50.Хрестоматия. Балалайка. Сост. В. Глейхман. М., 2007
51.Хрестоматия балалаечника. Сост. В. Глейхман. М.,1984
52. Шалов А. «Аленкины игрушки». Детская сюита для балалайки и

фортепиано. СПб., 2000
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Приложение
Методические рекомендации преподавателю по организации и

содержанию учебного процесса по предмету
«Основы музыкального исполнительства (балалайка)»

В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам
последовательности, постепенности, доступности, наглядности и освоении
материала.

Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному
и учитывать индивидуальные особенности ученика: физические данные,
уровень развития музыкальных способностей.

Необходимым условием для успешного обучения на балалайке является
формирование у ученика уже на начальном этапе правильной постановки
рук, посадки.

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности
и т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и
этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого
вспомогательного материала рекомендуется применение различных
вариантов - штриховых, динамических, ритмических и т. д.

Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком,
динамикой — важнейшими средствами музыкальной выразительности —
должна последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и
быть предметом постоянного внимания педагога.

При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные
задания и регулярно проверять их выполнение.

В учебной работе также следует использовать переложения
произведений, написанных для других инструментов или для голоса.

В работе над музыкальными произведениями необходимо
прослеживать связь между художественной и технической сторонами
изучаемого произведения.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

\. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и
систематическими.

2. Периодичность занятий: каждый день.
3. Количество часов самостоятельных занятий в неделю: от двух до

четырех.
Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных

затрат на подготовку домашнего задания с учетом параллельного освоения
детьми программы основного общего образования, а также с учетом
сложившихся педагогических традиций в учебном заведении и методической
целесообразности.
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4. Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной
температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат
занятий всегда будет отрицательным.

5. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько
приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя
по специальности. Ученик должен уйти с урока с ясным представлением, над
чем ему работать дома. Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы в
дневнике.

Содержанием домашних заданий могут быть:
• упражнения для развития звука;

• работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды);

• работа над художественным материалом (пьесы или произведение
крупной формы);

• чтение с листа.

6. Периодически следует проводить уроки, контролирующие ход
домашней работы ученика.

7. Для успешной реализации программы по учебному предмету
«Основы музыкального исполнительства (балалайка)» ученик должен быть
обеспечен доступом к библиотечным фондам, а также аудио- и видеотекам,
сформированным по программам учебных предметов.
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